
В пятницу на левобе-
режье прошло собра-
ние жителей, возму-
щенных рубкой леса 
рядом с границами 
Арамили.

В основном его участ-
никами стали пенси-
онеры, которых среди 
собравшихся было аб-
солютное большинство. 
Возмущение горожан в 
принципе понятно – не-
смотря на то, что лес 
де-юре находится на тер-

ритории Октябрьского 
района Екатеринбурга, 
многие считают его сво-
им.

- Когда пошли, то об-
наружили в лесу такую 
большую вырубку. Такие 
вековые сосны лежат 
… Люди переживают, 
все возмущаются. Всю 
жизнь этот лес был на-
шим арамильским. Мои 
предки и я, все выросли 
с этим лесом, - говорит 
Нина Сажина, одна из 
местных жительниц.

Для того, чтобы при-
влечь внимание к про-
исходящему, горожане 
вызвали на место «теле-
видение». Вместе с кор-
респондентом и операто-
ром одного из известных 
телеканалов по тропе 
здоровья часть жителей 
отправилась на место 
рубки. Картину они об-
наружили впечатляю-
щую: лесорубы успели 
проложить целую про-
секу, оставив от огром-
ного количества сосен 

одни лишь пеньки. В тот 
момент работы шли пол-
ным ходом: кое-кто из 
жителей даже попытался 
преградить дорогу лесо-
возу, но котором вывоз-
или срубленное «добро».  
Другие набросились на 
работяг, орудующих бен-
зопилами.

- Разрешение есть, не 
то время сейчас, чтобы 
работать без докумен-
тов, - заявил один из них. 
Правда, показать искомые 
бумаги лесоруб так и не 
смог, заявив, что нужно 
дождаться начальства.

Заместитель главы 
Арамильского городского 
округа Руслан Гарифул-
лин, который также в этот 
день побывал на месте 
вырубки, пояснил, что ве-
роятнее всего работы ве-
дутся незаконно. В ответе 
на запрос, который еще 
летом был направлен в 
комитет по благоустрой-
ству города Екатеринбур-
га, этот момент отмечен. 

Продолжение на стр. 2

Поскольку рубка леса на границе арамильского левобережья продолжа-
ется, на недавнем заседании Думы городского округа было решено офици-
ально обратиться сразу в три инстанции –администрацию и прокуратуру 
Екатеринбурга, а также в екатеринбургское управление МВД России. 

«В северной части города Арамиль Арамильского городского округа располага-
ется лесной массив. Кромка, не более 100 метров данного лесного массива, распо-
лагается на территории Октябрьского района города Екатеринбурга. В месте, 
граничащем с территориальной зоной лесного массива, установленной Правила-
ми землепользования и застройки Арамильского городского округа, как зона раз-
мещения особо охраняемых природных территорий и объектов природы, ЗАО 
«АМОС-ГРУПП» организована и производится вырубка древесных пород леса.

По данному факту жители города Арамиль и депутаты Думы Арамильского го-
родского округа возмущены и требуют незамедлительно прекратить уничтожение 
(вырубку) лесного массива, имеющего природоохранное значение для прилегающе-
го района к мегаполису (г. Екатеринбург) и городу Арамиль. Депутаты Думы Ара-
мильского городского округа уверены, что какой-либо 
особой, важной и другой необходимости в уничтоже-
нии указанного леса для расположения объекта ЗАО 
«АМОС-ГРУПП», имеющего государственное значе-
ние - нет.

Жители города Арамиль и депутаты Думы Ара-
мильского городского округа просят организовать и 
провести проверку целесообразности и законности 
выдачи разрешения Комитетом благоустройства 
Екатеринбургской Администрации на вырубку лесно-
го массива участка с координатами: № 56 0 403.208 
«Е060 0 50.571 и принять соответствующие меры».

Арамильские недострои. 
Проблемы дольщиков 
взяли на особый
контроль 
в прокуратуре
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завершился концертом на главной городской сцене
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Новый рыцарский турнир. Пенсионеры 
вышли на огневой рубеж и «зарубились» в шашкистр. 3
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Щепки летят

В больнице 
новый главврач

Руководителем главного медицинского уч-
реждения Арамили назначен Александр 
Игоревич Рожин, до того заведовавший в 
Екатеринбурге урологическим отделением 
центральной городской больницы №20.

В окружении среды

смена курса

В понедельник ара-
мильским медикам его 
представила Ирена Ба-
зите, начальник отде-
ла первичной и скорой 
медицинской помощи 
министерства здравоох-
ранения Свердловской 
области. В качестве пре-
дисловия она сделала 
акцент на целом ряде 
проблем, существующих 
в сфере местного здраво-
охранения: слабую дис-
пансеризацию населения, 
напряженную ситуацию 
по распространению 
ВИЧ-инфекции, наличие 
в больнице кредиторской 
задолженности. Причем, 
в последнем случае ре-
зервы для необходимой 
экономии в самом учреж-
дении есть.

Что касается ново-
го главного врача, то 
представитель минздра-
ва отметила, что, хотя 
Андрею Рожину всего 
сорок лет, он имеет хо-
роший послужной спи-
сок. По специальности 
– врач-уролог и онколог, 
работал в городских 
больницах №1 и №14, а в 
последние годы возглав-
лял урологическое отде-

ление екатеринбургской 
ЦГБ №20.

– В ближайшее время 
мы все с вами познако-
мимся. Самая главная 
задача сейчас – сделать 
экономически стабильное 
учреждение. И работы 
нам предстоит много, – 
сказал Андрей Игоревич, 
обратившись к коллекти-
ву больницы.

Напоследок слово взял 
глава Арамильского го-
родского округа Виталий 
Никитенко. По его сло-
вам, хотя от долгов в ме-
дучреждении пока нику-
да не уйти, очень важно, 
чтобы местное населе-
ние активнее пользова-
лось его услугами. Ведь 
на данный момент по-
рядка 60% арамильцев 
получают медицинскую 
помощь в других местах.


